
Отчёт ГБУ «Славяне» за 2021 год 

 

СЛ1 

         Уважаемый Юрий Константинович, уважаемые депутаты! 

 Представляем Вам отчет  Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Славяне» об организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением района Старое Крюково за 2021 год.  

СЛ2 

        Основными направлениями  деятельности ГБУ «Славяне» является: предоставление 

населению разнообразных услуг социально-воспитательного, досугового, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, а также создание условий для занятий в 

клубных формированиях и спортивных секциях.  

Для наибольшей эффективности работы учреждения специалистами ежегодно 

проводится мониторинг интересов потребностей жителей района. 

 СЛ3 

   В соответствии с утверждённым на 2021 год государственным заданием в ГБУ «Славяне» 

по государственной программе «Развитие культурно-туристической среды и сохранение 

культурного наследия», были организованы занятия в  12-ти клубных формированиях с 

количеством занимающихся 260 человек, что составляет 100% от плановых величин. 

         В ГБУ «Славяне» занимаются как школьники, так и взрослое население по следующим 

направлениям: 

            Для взрослого населения: 

-Клуб по интересам «Славяночка»; 

-Клуб «Мои соседи»; 

-«Курсы компьютерной грамотности; 

- Клубное формирование «Смартфония» 

Для подростков и молодежи: 

- Клубное формирование «Короткий метр»; 

- «Школа блогеров». 

  Для детей:  

- Творческая мастерская; 

- «Студия рисования «Art-аура»; 

- Клубное формирование «Мир творчества»; 

- Клубное формирование «Я – модельер»; 

- Клубное формирование «Современная хореография RitMix» (младшая группа); 

- Клубное формирование «Современная хореография RitMix» (старшая группа);  

СЛ 4 

В рамках выполнения государственной услуги «Проведение занятий по физической 

культуре и спорту» за отчетный период были организованы занятия в 16 секциях с общим 

количеством занимающихся 280 человек, что на 100% соответствует плановым показателям.   

В секциях учреждения занимаются как дети, подростки и молодежь, так и взрослое население 

по следующим видам спорта:+ представлено на слайде. 

Для взрослого населения: 

- Дартс 

- Спортивная секция «Адреналин»; 

- Новус; 

- Стретчинг; 

- ОФП «На свежем воздухе». 

Для подростков и молодежи: 

- Баскетбол 

- Баскетбол 3x3 (Стритбол) 

Для детей:  

- Фитнес; 

- Киберспорт; 

- Киберспорт Dota2 

- Ритмика на батутах 



-Футбол (старшая группа)  

-Футбол (младшая группа) 

-Шахматы; 

- Джампинг. 

С апеля 2021 года  

СЛ5 

  Организация и проведение культурно-массовых  мероприятий является одним из 

направлений работы учреждения.  

За отчетный период  организовано и проведено  42 мероприятия  с общим охватом  6089 

человек, в том числе  4539 несовершеннолетних. 

 В соответствии с планом на 2021 год было организовано и проведено 18 спортивных 

мероприятий) с общим охватом – 36 мероприятий с общим охватом 1400 человек (из них 770 

несовершеннолетних). 

       Необходимо отметить, в 2021 году  дважды были увеличены  показатели государственного 

задания ГБУ «Славяне» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  

С апреля 2021 года учреждение оказывает индивидуальные платные услуги по 

направлениям «Логопед» и «Музыкальное развитие». Проводятся консультации по вопросам 

психологии, дефектологии и логопедии.  

СЛ 6 

Также были организованы и проведены дополнительные мероприятия: мемориально-

патронатные акции, патриотические мероприятия и мастер-классы. 

  Для организации досуга детей в период летних каникул 7-14 лет специалистами ГБУ 

«Славяне» была разработана и реализована досуговая программа «Летом в городе». В данную 

программу было зачислено 47 несовершеннолетних. 

          В июле в рамках проекта «Стажировки для подростков» ГБУ «Славяне»  и Центром «Моя 

карьера» на базе учреждения была организована стажировка для подростков. В течение месяца 

под руководством менеджера по культурно-массовому досугу трое несовершеннолетних 

ознакомились с профессией аниматора, научились составлять сценарии, приняли участие в 

организации и проведении мероприятий.  

     Для студентов ГБОУ «Политехнический колледж №50» было организованно прохождение 

производственной практики по направлению системного администрирования. 

СЛ 7 

 Учреждение организует участие жителей района в окружных спартакиадах: «Спорт для 

всех», «Московский двор – спортивный двор», спартакиада для пенсионеров, «Всей семьей за 

здоровьем». Представители учреждения приняли участие в 30 соревнованиях.  

        Команда Старое Крюково в течение года заняла 9 призовых мест, 

 из них: 

- 3 первых места: в соревнованиях по дартс среди детей, по стритболу среди детей и взрослых 

- 4 вторых места: в соревнованиях по шашкам, шахматам и плаванию среди детей, по 

бадминтону среди детей и взрослых; 

- 2 третьих места: в соревнованиях по мини-футболу и бадминтону среди взрослых. 

       Также были многочисленные достижения в личном первенстве по различным видам спорта. 

      Представители учреждения приняли участие и заняли призовые места в окружном Смотре-

конкурсе среди лучших тренеров и специалистов по работе с детьми в сфере физической 

культуры и спорта в городе Москве. 

Инструктор по спорту Краснов А. Ю. стал победителем в номинации «Тренеры, специалисты 

по работе с детьми и подростками по месту жительства». 

СЛ 8 

Деятельность учреждения активно освещается. На официальных сайтах учреждения и 

управы района Старое Крюково,  а также в социальных сетях постоянно публикуется 

актуальная информация для жителей района, анонсы мероприятий. Специалисты учреждения 

готовы развивать существующие формы работы и разрабатывать новые направления. 

 

          Спасибо за внимание! 


